В Астрахани задержан подозреваемый в изнасиловании
несовершеннолетней воспитанницы дома-интерната,
совершенном в 2001 году

Следственным управлением СК России по Астраханской области задержан подозреваемый в
изнасиловании воспитанницы Разночиновского детского дома-интерната для умственноотсталых детей, совершенном в 2001 году. Уголовное дело по данному факту было возбуждено
в октябре текущего года, после обращения к Председателю СК России матери пострадавшей
девочки. Несмотря на давность событий, благодаря активной и профессиональной работе
следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по СевероКавказскому федеральному округу, регионального следственного управления, в тесном
взаимодействии с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки были установлены
обстоятельства преступления и лицо, причастное к его совершению. По версии следствия, в
ночь с 22 на 23 мая 2001 года ранее неоднократно судимый житель города Астрахани 1963
года рождения, проник через окно в одну из палат корпуса № 1 Разночиновского детского
дома - интерната, где на тот момент с диагнозом «детский церебральный паралич,
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олигофрения в стадии выраженной дебильности с эпилептическими припадками» находилась
потерпевшая 1995 года рождения. Воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней и
отсутствием медицинского персонала, мужчина завернул ее в одеяло и через окно вынес на
улицу. Отнеся ребенка в безлюдное место на расстояние около 300 500 метров от корпуса, он
совершил насильственный половой акт. После этого скрылся с места преступления.
Впоследствии девочка была обнаружена медицинским персоналом дома-интерната и ей
оказана медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он
дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. В настоящее время решается
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении
обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 132
УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера). Кроме того, будет
дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов, которые не
приняли должных мер к проверке указанного факта еще в 2001 году, когда мать потерпевшей
обратилась с соответствующим заявлением. Ход расследования уголовного дела находится на
контроле у Председателя СК России.
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